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Абдуразаков, А. А. Мусульманское право в контексте современных 
политических процессов в мире [Электронный ресурс] / А. А. Абдуразаков 
// Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 5-9. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685218.  

Статья посвящена анализу общих принципов функционирования 
мусульманской правовой системы, рассмотрению коллизий и специфических 
сложностей, присущих данному праву, проблемы его синкретизации с 
европейской правовой системой, а также анализу первопричин возникновения 
исламского экстремизма. 

Автор: Абдуразаков Ахмед Абдурахманович, адъюнкт кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права Академии права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний. E-mail: 
abdurazakov1982@gmail.com. 

 
Володина, Н. В. Радикальная идеология новых религиозных 

объединений как фактор угрозы национальной безопасности России 
[Электронный ресурс] / Н. В. Володина // Юридическая наука. – 2017. – № 
1. – С. 10-15. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685219.  

В статье рассматриваются актуальные проблемы деятельности новых 
религиозных культов, движений и организаций и их радикальных идеологий в 
числе угроз национальной безопасности России. Также анализируются вопросы 
противодействия религиозному экстремизму с учетом тенденции развития 
новых религиозных культов. 

Автор: Володина Нина Витальевна, профессор кафедры гуманитарных, 
социальных, экономических и информационно-правовых дисциплин Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, профессор кафедры 
судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 
Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, доктор 
философских наук. E-mail: nina_volodina@mail.ru. 

 
Зотова, Н. В. П. А. Сорокин о противоправном и позитивном 

поведении [Электронный ресурс] / Н. В. Зотова // Юридическая наука. – 
2017. – № 1. – С. 16-20. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685220.  

В статье дается анализ взглядов Питирима Сорокина на соотношение 
противоправного и положительного (позитивного) поведения. В рамках анализа 
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данной концепции автором раскрываются особенности теории наградного 
права. 

Автор: Зотова Наталья Владимировна, аспирант кафедры теории и 
истории государства и права Юридического института (Санкт-Петербург). E-
mail: lawinst-spb@mail.ru. 

 
Пашенцев, Д. А. Правопорядок в контексте современной 

постклассической методологии [Электронный ресурс] / Д. А. Пашенцев, Н. 
Н. Черногор // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 21-25. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685221.  

В статье понятие и сущность правопорядка проанализированы на основе 
методологических подходов, предлагаемых постклассической юриспруденцией. 
Авторы рассматривают правопорядок с позиций конструктивизма и 
антропоцентризма. Сделан вывод, что сущность правопорядка составляет 
повседневная деятельность субъектов права по реализации правовых норм. 

Авторы: Пашенцев Дмитрий Алексеевич, ведущий научный сотрудник 
отдела теории законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор. E-
mail: dp-70@mail.ru, 

Черногор Николай Николаевич, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических 
наук, профессор. E-mail: dp-70@mail.ru. 

 
Ромашов, Р. А. О соотношении материального и виртуального в 

современной правовой реальности [Электронный ресурс] / Р. А. Ромашов, 
В. Ю. Панченко // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 26-32. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685222.  

На основании гипотезы о сочетании в современном праве материальной и 
виртуальной составляющих представляется видение права в качестве 
синтетической конструкции, объединяющей юридическую форму и правовую 
субстанцию. Аргументируется, что в виртуальном праве сосуществуют 
правовое сорегулирование и множество правовых систем саморегулирования. 

Авторы: Ромашов Роман Анатольевич, начальник управления по 
работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз», профессор кафедры 
теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. E-mail: 
romashov_tgp@mail.ru, 

Панченко Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник кафедры 
теории и истории государства и права Сибирского федерального университета, 
кандидат юридических наук. E-mail: panchenkovlad@mail.ru,  
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Гаглоев, Д. В. Непризнанные (частично признанные) государства как 

феномен конституционного права на современном этапе [Электронный 
ресурс] / Д. В. Гаглоев // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 33-36. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685223.  

Статья посвящена анализу соотношения понятий «непризнанные» и 
«частично признанные» государства с целью научного исследования 
феноменологии конституционно-правового статуса подобных территориальных 
образований. На основе проведенного научного анализа делаются выводы о 
тенденциях развития института признания государств на современном этапе. 

Автор: Гаглоев Давид Владимирович, доцент кафедры 
конституционного права и конституционного судопроизводства Российского 
университета дружбы народов, кандидат юридических наук. E-mail: 
david.vebber@yandex.ru. 

 
Чаплин, Н. Ю. Правовые основы обеспечения устойчивости 

Российского государства в современных условиях глобального мира 
[Электронный ресурс] / Н. Ю. Чаплин // Юридическая наука. – 2017. – № 1. 
– С. 37-41. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685224. 

В статье рассматриваются правовые основы, обеспечивающие 
устойчивость российского государства в условиях глобализации. Автором 
определяется влияние международных актов на российский суверенитет с 
позиции современного государствоведения. 

Автор: Чаплин Никита Юрьевич, преподаватель Московского 
государственного областного университета. E-mail: office@mgou.ru 

 
Чихладзе, Л. Т. Новые тенденции формирования органов местного 

самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Л. Т. 
Чихладзе // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 42-51. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685225. 

В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы новейшей 
муниципальной реформы. Преимущественно внимание акцентируется на такой 
составляющей муниципальной реформы, как модель местного самоуправления. 
Анализируется правоприменительная практика, а именно значимые для 
муниципальной реформы постановления Конституционного Суда РФ. 

Автор: Чихладзе Леван Теймуразович, заведующий кафедрой 
муниципального права юридического института Российского университета 
дружбы народов, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета Московского государственного областного 
университета, доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
levanbook@gmail.com. 
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Пономарев, Д. А. Договорное регулирование подрядных 
правоотношений в советский период [Электронный ресурс] / Д. А. 
Пономарев // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 52-58. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685226.  

В статье показана эволюция общесоюзного законодательства по вопросам 
договора подряда на капитальное строительство от первого Положения о 
государственных подрядах и поставках до военного Постановления СНК СССР 
от 29 сентября 1943 г. «Об образовании Комитета по делам архитектуры при 
СНК СССР». 

Автор: Пономарев Дмитрий Александрович, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Сургутского государственного университета, 
кандидат юридических наук. E-mail: shkarden@mail.ru. 

 
Романова, И. Н. Сущность страховой защиты субъектов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / И. Н. 
Романова // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 59-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685227.  

В статье изучается природа страхования в сфере предпринимательства, 
рассматриваются факторы расширения страховой защиты субъектов, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также исследуется 
соотношение понятия страховой защиты и категории "охрана прав". На основе 
анализа действующего законодательства выделяются типы страховых фондов в 
зависимости от формирующего их субъекта. 

Автор: Романова Ирина Николаевна, декан юридического факультета 
Московского университета им. С. Ю. Витте (филиал г. Рязани), кандидат 
юридических наук. E-mail: Vip_IrinaRomanova@list.ru. 

 
Черячукина, Е. А. Нарушение преимущественного права покупки 

при продаже недвижимого имущества, находящегося в долевой 
собственности: теория и практика [Электронный ресурс] / Е. А. 
Черячукина // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 64-67. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685228.  

В статье исследуются вопросы нарушения преимущественного права 
покупки при продаже объектов недвижимости, находящейся в долевой 
собственности. Автор анализирует теоретические аспекты проблемы, а также 
судебную практику по данному вопросу. 

Автор: Черячукина Евгения Александровна, доцент кафедры 
гражданского права и процесса филиала Российского государственного 
социального университета (РГСУ) в г. Дедовске Московской области, кандидат 
юридических наук. E-mail: bpcenter1@yandex.ru. 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685226
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685227
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685228


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Кобец, П. Н. Анализ криминогенной ситуации в России середины 
второго десятилетия XXI столетия (основные тенденции, факторы 
преступности и прогноз развития криминогенной ситуации) [Электронный 
ресурс] / П. Н. Кобец // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 68-71. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685229.  

В статье дана ретроспективная оценка состояния преступности 
последнего десятилетия, определены ее показатели в целом и отдельных ее 
видов, охарактеризованы категории лиц, их совершавших. Статистические 
параметры преступности представлены на фоне анализа общих 
детерминирующих факторов, а также индикаторов общественного мнения. 

Автор: Кобец Пётр Николаевич, главный научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор 
юридических наук, профессор. E-mail: pkobets37@rambler.ru. 

 
Корсун, Д. Ю. Понятие уголовного проступка как новой категории 

уголовного права России [Электронный ресурс] / Д. Ю. Корсун // 
Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 72-78. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685230.  

В статье рассматриваются различные определения уголовного проступка, 
предложенные как российским законодателем, так и учеными-юристами. 
Автором предлагается собственное определение уголовного проступка, 
обосновывается необходимость его законодательного закрепления. 

Автор: Корсун Денис Юрьевич, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета Южного федерального университета. 
E-mail: korsun.denis.rnd@gmail.com. 

 
Печникова, О. Г. Актуальные вопросы освобождения от уголовного 

наказания и его отбывания в истории и современности [Электронный 
ресурс] / О. Г. Печникова // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 79-81. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685231.  

Автор осуществляет правовую оценку актуальных вопросов 
освобождения от уголовного наказания и его отбывания, связанных с 
соблюдением прав человека и гражданина, затрагивает дискуссионные 
проблемы, касается правовой природы понятийно-категориального аппарата и 
его внутренних соотношений. 

Автор: Печникова Ольга Глебовна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Российского государственного университета 
нефти и газа (национального исследовательского университета) им. И. М. 
Губкина, доктор юридических наук, доцент. E-mail: lex1881@mail.ru. 

 
Курашвили, А. Ю. Правовая система государства и ее значение в 

вопросах имплементации [Электронный ресурс] / А. Ю. Курашвили // 
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Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 82-89. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685232.  

Статья посвящена определению правовой системы государства и ее 
практическому значению. Автором рассмотрено взаимодействие систем 
национального и международного права в современных условиях. В статье 
показаны основные подходы к заявленной теме в отечественной науке 
международного права, предложены свои видения и выводы. 

Автор: Курашвили Автандил Юрьевич, главный юрисконсульт 
Дирекции по юридическим вопросам ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» (г. Санкт- Петербург), кандидат 
юридических наук. E-mail: avtand-reserv@yandex.ru. 

 
Титова, Т. В. Реализация принципа гуманизма в актах Организации 

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Т. В. Титова // Юридическая 
наука. – 2017. – № 1. – С. 90-94. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685233.  

В статье отмечается, что фундаментальной основой норм национального 
права в области прав и свобод человека, несомненно, являются документы 
ООН. Императивы данных актов являются ориентиром формирования 
соответствующих правовых положений отечественного права. В текущем 
времени наблюдаются процессы объединения мирового сообщества в целях 
обеспечения прав, свобод и интересов как индивидов, так и общества в целом. 

Автор: Титова Татьяна Викторовна, аспирант кафедры теории и 
истории государства и права Ярославского государственного университета им. 
П. Г. Демидова. E-mail: titovatv35@yandex.ru. 

 
Агеева, Г. Е. Дисциплинарная ответственность судей в общей системе 

юридической ответственности [Электронный ресурс] / Г. Е. Агеева, С. А. 
Бурцев // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 95-102. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685234.  

В статье рассматривается юридическая ответственность как система 
взаимосвязанных элементов. Одним из видов данной системы является 
дисциплинарная ответственность судей. Анализируются ее существенные 
особенности, правовая природа, высказывается мнение о необходимости 
определения места дисциплинарной ответственности судей в общей системе 
юридической ответственности. 

Авторы: Агеева Галина Евгеньевна, доцент кафедры гражданского и 
арбитражного процесса Самарского государственного экономического 
университета, кандидат юридических наук. E-mail: galinaageevva@mail.ru,  

Бурцев Сергей Александрович, член Общественной палаты Самарской 
области. E-mail: s.burtsev@mail.ru. 
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Дытченко, Г. В. Совершенствование методики прокурорского 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
[Электронный ресурс] / Г. В. Дытченко // Юридическая наука. – 2017. – № 
1. – С. 103-106. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685235.  

В статье исследуются перспективы совершенствования методики 
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности. Предлагается применять междисциплинарный подход в поиске 
путей совершенствования методики прокурорского надзора на основе познания 
закономерностей организации работы и управления в прокуратуре и ее 
деятельности. 

Автор: Дытченко Геннадий Владимирович, старший преподаватель 
кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. E-mail: dytchencko.genn@yandex.ru. 

 
Ревнов, Б. А. Особенности квалификации административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 и 1.2 ст. 12.17 КоАП РФ 
[Электронный ресурс] / Б. А. Ревнов // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – 
С. 107-113. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685236.  

В статье анализируется состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1.1 и 1.2 ст. 12.17 КоАП РФ, исследуются некоторые 
проблемные вопросы, связанные с квалификацией и субъектом данного 
административного правонарушения. 

Автор: Ревнов Борис Александрович, доцент кафедры 
конституционного и административного права Юридического института 
(Санкт- Петербург), кандидат юридических наук. E-mail: akziz07@ya.ru. 

 
Сулейманова, К. М. Право на судебную защиту и право на 

справедливое судебное разбирательство [Электронный ресурс] / К. М. 
Сулейманова // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 114-120. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685237.  

В статье раскрывается понятие права на судебную защиту, его 
закрепление в международно-правовых актах и национальном 
законодательстве. Дается характеристика сущности права на судебную защиту 
в его конституционном понимании. Автор рассматривает содержание права на 
справедливое судебное разбирательство с позиций правоприменительной 
практики Европейского суда по правам человека. Предлагается соотношение 
права на судебную защиту и права на справедливое судебное разбирательство. 

Автор: Сулейманова Камила Махмадовна, аспирант кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Московского 
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https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685236
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48685237


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). E-
mail: suleymanova.km@gmail.com. 


